
Беларускі прафесіянальны саюз 
работнікаў аховы здароўя 

 
Мінская абласная арганізацыя  

 

Пярвічная прафсаюзная 
арганiзацыя 

УАЗ «Жодзінская цэнтральная 
гарадская бальніца» 

  

 

Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

 
Минская областная организация 

 

Первичная профсоюзная 
организация 

УЗ «Жодинская центральная 
городская больница» 

 

  
 

ПРАТАКОЛ  ПРОТОКОЛ 

«___»_________ «_____г. № 

                  г.Жодино 

проведения собрания профсоюзной 
группы 
отделения______________________
__________ 
Состоит на учете ______ членов профсоюза 

Присутствовало  ______ членов профсоюза 

Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка, 

другое) – _____членов профсоюза  

Председательствующий -  ФИО 

Секретарь –  ФИО 

Приглашенные: ФИО, должность  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Например,  

 

1. Отчет о работе профгруппы за отчетный период с 

«____»________20_____г.-«____» ________ 20_____г. 

2. Выборы профгруппорга. 

3. Об оказании материальной помощи. 

 

1. СЛУШАЛИ: профгруппорга ФИО с отчетом  за период работы с 

«____»________20_____г.  по «____» ________ 20_____г. 

Например,  

Сегодня мы подводим итоги работы профгруппы с -------- года по ------- 

года. Хочется отметить, что за это время проделана определенная работа по 

выполнению производственных задач по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников. 



(Привести примеры) 

ВЫСТУПИЛИ: 

ФИО- должность 

Работа проводилась активная, всегда  чувствовалась поддержка и 

работа профгрупорга, она интересовалась  не только нашей работой, но и 

нашим досугом.  Со всеми наболевшими вопросами можно обратиться к 

профгруппоргу ?????. Была оказана материальная помощь,нуждающимся в 

ней, посещали длительно болеющих, выделялись путевки в оздоровительный 

лагерь летом и в детские санатории, ездили на экскурсию в …. 

Предлагаю работу профгруппорга признать  удовлетворительной. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: работу профгруппорга признать   удовлетворительной. 

Голосовали: за –____, против – ____,  воздержался – _____. 

 

2. СЛУШАЛИ: ФИО - профгруппорга  ФИО о переизбрании профгрупорга 

профсоюзной группы отделения ___________________________________ 

Поступило предложение профгруппоргом избрать – ФИО-должность 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать профгруппоргом ФИО-должность 

Голосовали :  за:-   , против -     , воздержался-    
(при переизбрании профгрупорга составляется акт передачи дел) 

3. СЛУШАЛИ: профгруппорга ФИО об оказании материальной помощи 

работнику ФИО, в связи _________________________________________ 

 

       ВЫСТУПИЛИ: ФИО, предложила, ходатайствовать перед ПК об 

оказании материальной помощи работнику ФИО, в связи 

__________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ходатайствовать перед ПК об оказании материальной помощи работнику 

ФИО, в связи _____________________________________________________ 

 

Голосовали : за:-      , против -      , воздержался-       

 

 

 

Председательствующий                                                 ФИО 

 

Секретарь                                                                         ФИО 



 

 

 

 

 


